
ГУБЕРt1АТОР  ЧЕПЯБИriСКОЙ  ОБПАСТN 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от   04.05.2018 г.  лги 	527-р  
Челябинск  

О  проведении  в  2018 году  в  Челябинской  
области  Года  добровольца  (волонтера) 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  
от  б  декабря  2017 года  N2 583 «О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  
добровольца  (волонтера)», распоряжением  Правительства  Российской  
Федерации  от  27 января  2018 г. N2 102-р: 

1. Создать  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению  в  
2018 году  в  Челябинской  области  Года  добровольца  (волонтера) и  утвердить  
его  состав: 
Редин  Е.В. 

	

	- первый  заместитель  Губернатора  Челябинской  
области, руководитель  организационного  комитета  

Бобровский  В.А. 

	

	- заместитель  Министра  образования  и  науки  
Челябинской  области, заместитель  руководителя  
организационного  комитета  

Кузнецов  А.И. 

	

	Министр  образования  и  науки  Челябинской  области, 
заместитель  руководителя  организационного  комитета  

Анфалова- 	 - заместитель  Министра  культуры  Челябинской  области  
Шишкина  И.В. 
Баймухаметова  Е.Н. 	специалист 	по 	связям 	с 	общественностью  

государственного 	бюджетного 	учреждения  
дополнительного  образования  «Областной  центр  
дополнительного 	образования 	детей» 
(по  согласованию) 

Болдырев  Ю.Е. 

	

	руководитель  штаба  Челябинского  регионального  
отделения  молодежной  общероссийской  общественной  
организации  «Российские  Студенческие  Отряды» 
(по  согласованию ) 

Буравова  С.В. 	- исполняющий  обязанности  председателя  Челябинского  
регионального 	отделения 	общероссийской  
общественно -государственной 	детско--юношеской  
организации  «Российское  движение  школьников» 
(ПО  соГласоваiIию) 
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Гарифуллин  Д.Р. 

	

	- заместитель  начальника  Государственного  учреждения  
«Поисково-спасательная  служба  Челябинской  области» 
по  поисково-спасательной  работе  (по  согласованию ) 

Гришкевич  М.С. 	- инструктор  спортивного 	клуба  Федерального  
государственного  бюджетного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Уральский  
государственный  университет  физической  культуры» 
(по  согласованию ) 

Гусев  А.В. 	- начальник  управления  социального  обслуживания  
Министерства  социальных  отношений  Челябинской  
области  

Гусева  А.А. 

	

	- координатор  регионального  отделения  Всероссийского  
общественного  движения  добровольцев  в  сфере  
здравоохранения  «Волонтеры-медики» Челябинской  
области  (по  согласованию ) 

Еремеева  Е.С. 

	

	- начальник  отдела  физической  культуры  и  массового  
спорта  Министерства  по  физической  культуре  и  спорту  
Челябинской  области  

Лаптев  С.В. 

	

	- заместитель  начальника  Государственного  учреждения  
«Поисково-спасательная  служба  Челябинской  области» 
по  оперативной  работе  (по  согласованию ) 

Носков  А.В. 

	

	 директор  автономной  некоммерческой  организации  
«Ассоциация  волонтеров  Южного  Урала» 
(по  согласованию ) 

Птицына  Т.А. 	 руководитель  волонтерского  центра  «По  зову  сердца» 
федерального 	государственного 	бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Магнитогорский  государственный  технический  
университет  им. Г.И. Носова» (по  согласованию ) 

Сахарова  В.В. 	- заместитель  Министра  здравоохранения  Челябинской  
области  

Харина  И.А. 

	

	- первый  заместитель  Министра  экологии  Челябинской  
области  

Шарпилов  А.Ю. 	- председатель 	регионального 	отделения  
Общероссийского  общественного  движения  по  
увековечиванию  памяти  погибших  при  защите  
Отечества  «Поисковое  движение  России» в  
Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Янина  Л.С. 

	

	 главный  специалист  отдела  молодежных  проектов  
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  
области, ответственный  секретарь  организационного  
комитета. 

2. Организационному  комитету  по  подготовке  и  проведению  в  2018 году  
в  Челхбинской  области  Года  добровольца  (волонтера) в  срок  до  25 мая  
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2018 года  разработать  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  в  
2018 году  в  Челябинской  области  Года  добровольца  (волонтера). 

3. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания . 

Б.А. Дубровский  
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